
 

 

 

 
 

 



 

 

№ Вид деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Наименование и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во участников, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Гражданское воспитание 

12 День памяти жерт Беслана  СОШ «1, г. Беслан, 

офлаин1 сентябрь, 

Кафедра НГиГ офлайн - 20 

13 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентябрь, город 

Ангелов, г. Беслан, 

офлайн 

Кафедра НГиГ офлайн - 20 

14 Осуществление комплексных 

пропагандистских мероприятий, 

проведение тематических акций и 

круглых столов по вопросам 

противодействи идеологии 

экстремизма и терроризма 

Ежеквартально, а так же 

в День солидарности в 

борьбе с терроризмом( 3 

сентября), СКГМИ(ГТУ) 

Кафедра НГиГ офлайн - 50 

15 Семинар на тему « Правовые 

основы противодействия 

экстремизму и терроризму» 

октябрь, СКГМИ(ГТУ), 

онлайн/офлайн 

Кафедра НГиГ онлайн/офлайн - 50 

16 Празднование Дня Матери в 

России 

27 ноября, 

СКГМИ(ГТУ), офлайн 

Кафедра НГиГ офлайн - 50 

17 Участие в научно-практической 

конференции «Противодействие 

коррупции в образовательных и 

научных организациях» 

До 30 ноября, 

СКГМИ(ГТУ) 

онлайн/офлайн 

Кафедра НГиГ онлайн/офлайн - 10-20 

18 Празднование Дня добровольца. 

Участие в волонтерской акции 

«День добрых дел» 

5 декабря СКГМИ(ГТУ), 

офлайн 

Кафедра НГиГ офлайн - 20 

19 Проведение мероприятий, 

посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией 

9 декабря СКГМИ(ГТУ), 

онлайн/офлайн 

Кафедра НГиГ онлайн/офлайн - 20 

20 День конституции РФ 12 декабря 

СКГМИ(ГТУ), 

онлайн/офлайн 

Кафедра НГиГ онлайн/офлайн - 10 

21 Осуществление мониторинга 

материалов российских и 

региональных СМИ по 

проблематике противодействия 

терроризму с доведением 

информации до студентов ВУЗа 

постоянно, контроль 

ежеквартально, 

СКГМИ(ГТУ) 

Кафедра НГиГ онлайн/офлайн - 10 



22 Проведение социологических 

опросов на тему 

межнациональных отношений в 

вузе для предотвращения 

конфликтных ситуаций между 

представителями различных 

национальностей, религиозных 

организаций и конфессий 

два раза в год, 

СКГМИ(ГТУ), 

онлайн/офлайн 

Кафедра НГиГ онлайн/офлайн - 20 

23 Принятие дополнительных мер по 

недопущению на территории вуза 

пропаганды религиозной 

деятельности, в т.ч. внесение 

изменений в Правила внутреннего 

распорядка вуза, запрещающих 

ношения религиозной одежды на 

территории вуза (одежды 

оскорбляющей религиозные или 

политические взгляды 

окружающих) 

постоянно, 

СКГМИ(ГТУ), 

онлайн/офлайн 

Кафедра НГиГ онлайн/офлайн - 20 

24 Организация совещаний, 

«круглых столов» по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений с 

приглашением сотрудников 

правоохранительных органов 

два раза в год, 

СКГМИ(ГТУ), 

онлайн/офлайн 

Кафедра НГиГ онлайн/офлайн - 20 

25 Информирование студентов о 

способах подачи сообщений по 

коррупционным 

правонарушениям 

сентябрь-октябрь 

СКГМИ(ГТУ), 

онлайн/офлайн 

Кафедра НГиГ онлайн/офлайн - 10 

29 Участие обучающихся в 

благотворительных акциях по 

оказанию посильной помощи 

малоимущим, нуждающимся, 

детским домам, реабилиционным 

центрам и другим учереждениям 

социальной направленности, 

ветеранам войны и труда 

в течении года, адресная 

помощь по месту 

пребывания офлайн 

Кафедра НГиГ офлайн - 20 

30 Организация встреч иностранных 

студентов с представителями 

национальных диаспор в РСО-А 

в течении года, 

СКГМИ(ГТУ), офлайн 

Кафедра НГиГ офлайн - 20 



Модуль 2. Патриотическое воспитание   

31 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля, афганский 

сквер, офлайн 

Кафедра НГиГ офлайн - 20 

32 Мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества 

февраль, СКГМИ(ГТУ), 

офлайн 

Кафедра НГиГ офлайн - 20 

33 Акция «Вахта памяти. Кавказский 

рубеж» 

апрель, Эльхотовские 

ворота, офлайн 

Кафедра НГиГ офлайн - 20 

34 Праздничное мероприятие ко Дню 

Победы: 

-акция «Георгиевская лнточка»; 

-акция «Бессмертный полк» 

май, СКГМИ(ГТУ), 

офлайн 

 офлайн - 20 

37 Празднование Дня России 12 июня, СКГМИ(ГТУ), 

онлайн/офлайн 

Кафедра НГиГ онлайн/офлайн - 20 

38 День памяти и скорби.акция Свеча 

памяти 

22 июня, СКГМИ(ГТУ), 

онлайн/офлайн 

Кафедра НГиГ онлайн/офлайн - 20 

39 Празднование Дня народного 

единства 

4 ноября СКГМИ(ГТУ), 

офлайн 

Кафедра НГиГ офлайн - 20 

40 День Героев Отечества 9 декабря СКГМИ(ГТУ), 

офлайн 

Кафедра НГиГ офлайн - 20 

41 Экскурсии по культурным 

памятникам и местам боевой 

славы для иностранных 

обучающихся 

в течении года, памятны 

места РСО-Алания, 

офлайн 

Кафедра НГиГ офлайн - 10 

Модуль 3. Духовно-нравственное воспитание  10 

44 Мероприятия проводимые в 

рамках празднования 1100-летия 

крещения Алании: 

-посещение храмов, прохождение 

туристическими тропами; 

-организация фотовыставки; 

-выставка прикладного искусства  

народов проживающих на 

территории ОСО-Алания 

апрель-май 

СКГМИ(ГТУ), онлайн 

Кафедра НГиГ онлайн - 10 

45 Мероприятия ко дню рождения 

К.Хетагурова 

октябрь, СКГМИ(ГТУ), 

с. Нар, офлайн 

Кафедра НГиГ офлайн - 10 

47 День народного единства ноябрь, СКГМИ(ГТУ), 

онлайн/офлайн 

Кафедра НГиГ онлайн/офлайн - 10 



48 Организация встреч по проблемам 

духовного и нравственного 

становления молодежи 

в течении года 

СКГМИ(ГТУ), 

онлайн/офлайн 

Кафедра НГиГ онлайн/офлайн - 10 

Модуль 4. Культурно-творческое воспитание   

49 Празднование Дня российского 

студенчества. Татьянин день 

25 января СКГМИ(ГТУ),   

офлайн 

Кафедра НГиГ офлайн - 10 

50 Внутриуниверситетский смотр-

конкурс студенческой 

самодеятельности «Студенческая 

весна СКГМИ (ГТУ)-2022» 

март, СКГМИ(ГТУ), 

офлайн 

Кафедра НГиГ офлайн - 10 

51 Участие в Республиканском 

фестивале «Студенческая весна 

Алании -2022» 

 

март-апрель, дворец 

молодежи РСО-Алания, 

офлайн 

Кафедра НГиГ офлайн - 10 

57 Линейка для первокурсников сентябрь, СКГМИ(ГТУ), 

офлайн 

Кафедра НГиГ офлайн - 20 

58 Историко-культурные беседы с 

первокурсниками 

Сентябрь-ноябрь, 

учебно-методический 

кабинет истории 

университета, офлайн 

Кафедра НГиГ офлайн  10 

59 Презентация творческих студий, 

спортивных клубов, студенческих 

объединений и отрядов «Найди 

себя в творчестве» для студентов 

первого курса 

Октябрь-ноябрь, 

СКГМИ(ГТУ), 

онлайн/офлайн 

Кафедра НГиГ онлайн/офлайн - 10 

60 «Посвящение в студенты» 

концертная программа для 

первокурсников 

ноябрь, СКГМИ(ГТУ), 

офлайн 

Кафедра НГиГ офлайн - 20 

61 Посещение музеев, театров, 

просмотр отечественных фильмов 

патриотической направленности 

в течении года, 

СКГМИ(ГТУ), офлайн 

Кафедра НГиГ офлайн - 10 

Модуль 5. Научно-образовательное воспитание   

69 Профессиональный конкурс среди 

обучающихся старших курсов 

«Лучший по специальности» 

в течении года, 

СКГМИ(ГТУ), офлайн 

Кафедра НГиГ офлайн - 10 

70 Олимпиады СКГМИ(ГТУ) среди 

обучающихся младших курсов по 

дисциплинам гуманитарного и 

естественно-научного циклов 

в течении года, 

СКГМИ(ГТУ), офлайн 

Кафедра НГиГ офлайн - 10 

Модуль 6. Профессионально-трудовое воспитание   



 

 

 

 



 

 













 


